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 Важ ней шие эле мен ты вос при я тия в сис те ме Ста нис лав ско го как -

вни ма ние и во об ра же ние - чрез вы чай но важ ны для ак те ра не толь ко
по то му, что дают ему по сто ян ную внут рен нюю цель, по сто ян ную энер -
гию дви же ния, но и по то му, что они орга нич но фор ми ру ют все его ре ак -
ции на сце не. По ня тие "вос при я тие" рас смат ри ва ет ся в статье не толь -
ко как пси хо ло ги чес кий тер мин, но и как важ ней ший эле мент те ат -
раль ной пе да го ги ки. Целью статьи яв ля ет ся ис сле до ва ние спе ци фи ки
про цес са сце ни чес ко го вос при я тия. В ра бо те пред став ле ны раз лич -
ные те о рии вос при я тия, а так же при во дят ся при ме ры из лич ной прак -
ти ки ав то ра работы.

 Клю че вые сло ва: вос при я тие, во об ра же ние, пси хо ло гия.

ктив ность бы ва ет двух ви дов: ак ция, то есть спон -
тан ное (не за ви си мое, сво бод ное) воз дей ст вие
субъ ек та на объ ек тив ную дей ст ви тель ность, и ре -
ак ция, то есть ак тив ность, воз ни каю щая в ре зуль -
та те воз дей ст вия на субъ ек та объ ек тив ной дей ст -

ви тель но сти. Объ ек тив ная дей ст ви тель ность, как ви дим, долж -
на су ще ст во вать в обо их слу ча ях - без нее не воз мож на ни ка кая
ак тив ность. Од на ко ее толь ко лишь объ ек тив но го су ще ст во ва -
ния не дос та точ но, не об хо ди мо, что бы и субъ ект в ка ком-то виде
пе ре жи вал ее. Та кое пе ре жи ва ние объ ек тив но су ще ст вую ще го
на зы ва ют вос при яти ем. Я вос при ни маю вот эту кни гу, вот эту
тет радь - это оз на ча ет, что те перь дан ные пред ме ты су ще ст ву -
ют и для меня, что сей час и я их за ме чаю, пе ре жи ваю" [1]. 
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 Та ким об ра зом, про цесс вос при ятия и от вет ных ре ак ций на
вос при ня тое не пре ры вен и со став ля ет суть жиз ни че ло ве ка, её
про жи ва ния или "пе ре жи ва ния" по Д.Н.Узнадзе. 

 Вос при ятие - про цесс глу бо ко ин ди ви ду аль ный, за ви ся щий
от осо бен но стей лич но сти ка ж до го че ло ве ка и ар ти ста осо бен -
но. Не слу чай но два ве ли ких рус ских ис сле до ва те ля ак тер ско го
твор че ст ва К.С. Ста ни слав ский и М.А. Че хов, сов па дая в ос нов -
ных взгля дах на про цесс вос при ятия, на чи на ют из ло же ние его
ка ж дый со сво ей точ ки от сче та. 

 Со вре мен ная эн цик ло пе дия дает сле дую щее оп ре де ле ние
восприятия:

 "ВОС ПРИ ЯТИЕ, це ло ст ное от ра же ние объ ек тив ной ре аль -
но сти в ре зуль та те не по сред ст вен но го воз дей ст вия объ ек тов
ре аль но го мира на ор га ны чувств че ло ве ка. Вклю ча ет об на ру -
же ние объ ек та как це ло го, раз ли че ние от дель ных при зна ков в
объ ек те, вы де ле ние в нем ин фор ма тив но го со дер жа ния, аде к -
ват но го цели дей ст вия, фор ми ро ва ние чув ст вен но го об раза.
Вос при ятие свя за но с мыш ле ни ем, памятью, вниманием и
включено в процессы практической деятельности и общения"
[2].

 Та ким об ра зом, вос при ятие - это не что боль шее, чем про сто
от кры тие глаз и ушей, что бы уви деть и ус лы шать ок ру жаю щую
дей ст ви тель ность. Вос при ятие за хва ты ва ет не пре рыв ный
мас сив ощу ще ний че рез раз лич ные ор га ны чувств и ор га ни зу ет 
его в зна чи мую для жиз ни че ло ве ка ин фор ма цию. 

 Ко гда мы что-ли бо чи та ем или слу ша ем, мы ощу ща ем го -
раз до боль ше, чем не по сред ст вен ное сен сор ное раз дра же ние.
Ка ж дое из этих сен сор ных фак тов об ра ба ты ва ет ся в кон тек сте
на ших зна ний о мире; наш пре ды ду щий опыт дает смысл про -
стым сен сор ным пе ре жи ва ни ям - это вос при ятие. Вос при ятие
не воз мож но без вни ма ния. Вни ма ние - это важ ней ший про -
цесс, пред ше ст вую щий вос при ятию. 

 Про цес сы вни ма ния слу жат функ ции фильт ра ции ин фор -
ма ции вы бо роч но для даль ней шей об ра бот ки, что в ко неч ном
ито ге при во дит к вос при ятию. Ин фор ма ция со би ра ет ся ор га на -
ми чувств, из ко то рых семь внеш них (зре ние, слух, обо ня ние,
ося за ние, вкус, ощу ще ние тем пе ра ту ры, вос при ятие боли) и два
внут рен них аппарата (вестибулярный и кинетический). 
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 Од на ко со вре мен ные уче ные Гар вард ско го уни вер си те та
счи та ют, что есть еще одно чув ст во, ко то рое мож но счи тать
важ нее всех ос таль ных - чув ст во рав но ве сия. Так, Fuchs D из
Ис сле до ва тель ско го цен тра Allgau (FZA), Уни вер си тет при -
клад ных наук Кем птен, в од ной из по след них ста тей "Тан цы с
гра ви та ци ей - по че му смысл ба лан са яв ля ет ся фун да мен таль -
ным" (5 ян ва ря 2018) ут вер жда ет, что "чув ст во рав но ве сия ох -
ва ты ва ет весь те лес ный опыт. Мы не толь ко дей ст ву ем те лом,
мы мо жем так же ду мать и чув ст во вать че рез него и с ним. Фи -
зи че ские со стоя ния - это не про сто эф фек ты по зна ния, они
так же яв ля ют ся при чи ной его. Рав но ве сие - важ ное чув ст во, и
оно взаи мо свя за но с ши ро ким спек тром дру гих об лас тей,
вклю чая по зна ние, вос при ятие, во пло ще ние, ве ге та тив ную
нерв ную сис те му, эс те ти ку, ис кус ст во и об ра зо ва ние" [3]. Эти
по тря саю щие от кры тия, ве ро ят но, пока еще не со всем ос вое ны
и по ня ты ак те ра ми, но все му свое вре мя... 

 В свя зи с этим ин те рес но об ра тить ся к лю бо пыт но му за ме -
ча нию Д.Н. Уз над зе на счет ор га нов чувств, он пи шет: "Ор га ны
чув ст ва чет ко от де ле ны друг от дру га, осо бен но это ка са ет ся че -
ты рёх ор га нов чувств - зре ния, слу ха, обо ня ния и вку са...Осо бое
ме сто в этом смыс ле за ни ма ет так на зы вае мый "пя тый" ор ган
чувств - по верх ность на ше го тела, кожа, или, как его на зы ва ют,
ор ган ося за ния. Как вы яс ни лось, он во все не представляет
собой орган только лишь одного чувства" [4].

 Ис сле до ва ние вос при ятия все гда свя зан но с лич но стью че -
ло ве ка. В пси хо фи зио ло ги че ском ас пек те вос при ятие мо жет
быть оп ре де ле но как не кий пси хи че ский ме ха низм, с по мо щью
ко то ро го про ис хо дит ре цеп ция, ин тер пре та ция и, со от вет ст -
вен но, ре ак ция на по лу чае мую сен сор ную ин фор ма цию, не об -
хо ди мую для последующего взаимодействия с окружающей
средой. 

 Экс т ра по ли руя вы ше ска зан ное в сфе ру че ло ве че ских взаи -
мо от но ше ний, мож но за ме тить, что вос при ятие по ве де ния лю -
дей тре бу ет ин тер пре та ции ис хо дя щих от них сиг на лов (как в
сло вес ной, так и в не вер баль ной фор ме), со дер жа щих ин фор -
ма цию об их взаимоотношениях с окружающим миром. 

 Пер цеп ция со ци аль ных це лей и кон тек ст ных раз дра жи те лей 
внеш ней сре ды про из во дит сиг на лы (слу хо вые, зри тель ные и т.
п.), пре об ра зуе мые ап па ра том вос при ятия в пси хо ло ги че ски
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